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Длиннокорневищные растения (вегетативно возобновляю
щиеся или размножающиеся с помощью длинных плагиотроп- 
ных корневищ, нарастающих в среднем не менее 3—5 см в год) 
по количеству видов, по количеству особей и по их фитоценотиче- 
ской роли представляют собой ведущую биоморфологическую 
группу в большинстве наших лесных (в травяном ярусе), луго
вых и многих болотных растительных сообществ средней полосы. 
К длиннокорневищным же относятся некоторые наши наиболее 
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злостные сорняки (пырей ползучий, острец и др.), снижающие 
урожай культурных растений на больших площадях.

В связи с этим в основу практических рекомендаций по мно
гим вопросам охраны природы и совершенствования сельско
хозяйственного производства должно быть положено знание эко
логобиологических особенностей длиннокорневищных растений.

Представляет интерес выяснение влияния влажности почвы 
на развитие длиннокорневищных растений.

По нашим подсчетам в пойменных лугах Татарии участие 
длиннокорневищных видов в составе травостоев в экологиче
ском ряду по общему увлажнению почвы изменяется от лугов 
высокого до лугов низкого уровня с 29 до 40%. Среди ведущих 
видов (III—V степень постоянства и обилие Sp и выше не менее 
чем в трети описаний) участие длиннокорневищных изменяется 
соответственно от 39 до 58%.

Еще более повышается процент участия длиннокорневищных 
видов (и вообще вегетативно-подвижных видов) в прибрежно
водных и водных пойменных ассоциациях.

В древесно-кустарниковых пойменных сообществах участие 
длиннокорневищных видов в возрастающих экологических рядах 
по общему увлажнению почвы также возрастает (от 29—35% 
до 38—48%).

То же самое отмечаем для материковых лесов Закамья 
TACCP (для хвойных лесов —от 23 до 37%, для лиственных — 
от 18 до 41,5%), причем еще более резко это изменение для веду
щих видов (от 29 до 62 %).

При этом противоположное, параллельное или беспорядоч
ное изменение в этих же экологических рядах других факторов 
почти не изменяют общего характера отмечаемой закономер
ности.

Таким образом, увеличение общего увлаженения почвы в лес
ной и лесостепной зонах в условиях Татарии увеличивает про
цент участия и усиливает роль длиннокорневищных растений 
в сложении травостоя, оказываясь в этом отношении определяю
щим фактором.

Длиннокорневищные растения в условиях повышенного 
увлажнения легко развивают в своих органах (и в особенности 
в корневищах) аэренхиму, чем снимают кислородное голодание 
подземных органов, угнетающее в этом случае растения, обла
дающие меньшей пластичностью своих анатомических структур. 
На примере пырея ползучего, костра безостого, белокопытника 
ненастоящего, рогоза узколистного и других видов, взятых из 
различных местообитаний, можно хорошо проследить приспосо
бительный к общему увлажнению почвы характер изменения 
анатомического строения корневища длиннокорневищных расте
ний.

Повышение влажности почвы увеличивает общий прирост 
корневищ, что отмечалось нами и в опыте, и при сопоставлении
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развития какого-либо вида растения из разных местообитаний. 
Однако в последнем случае не обходится без исключения, так 
как на прирост корневищ большое влияние оказывают и другие 
факторы (плотность почвы, минеральное питание и др.).

Изучая влияние более влажных и более сухих погодных усло- 
вий в вегетационные периоды разных лет на прирост корневища, 
мы получили высокие положительные коэффициенты корреляции 
между количеством выпавших за лето осадков и приростом 
корневища вороньего глаза (от +0,58 до +0,94).

В более сухих условиях остепненного склона (по сравнению 
с пойменным лугом) у пырея ползучего и костра безостого уси
ливаются покровы корневищ, а объем запасающей ткани корне
вища, приходящийся на один надземный побег, сокращается на 
70—75%.

Нами отмечалась также в природе и проверена экспери
ментально способность корневищ осуществлять в почве направ
ленный прирост в сторону более повышенного увлажнения 
почвы (закономерность имеет статистический характер).

Дальнейшее углубленное изучение эколого-биологических 
особенностей длиннокорневищных растений совершенно необхо
димо, чтобы наметить правильные и экономичные пути эффек
тивного направленного воздействия на многие естественные 
и культурные сообщества в средней полосе нашей страны.
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